
 

 

Муниципальное образование 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 
18.02.2022                                                                                          ПР-44 

 

 

Об итогах проведения  

муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства 

в сфере образования 

«Воспитатель года – 2022» 

 

 

На основании протокола заседания жюри муниципального этапа 

конкурса «Воспитатель года – 2022» от 17.02.2022 года 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить: 

1.1. Список участников муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования в номинации 

«Воспитатель года – 2022» (приложение 1); 

1.2. Список победителя и призеров муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования в номинации 

«Воспитатель года - 2022» в дошкольных образовательных организациях 

(приложение 2) 



 

1.3. Смету расходов на поощрение победителя, призеров и участников 

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере 

образования в номинации «Воспитатель года – 2022» (приложение 3); 

2. Главному специалисту отдела общего образования (О.А. 

Казаковой) в срок до 19.02.2022 года подготовить: 

2.1. Грамоты за участие в муниципальном этапе конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования в номинации 

«Воспитатель года – 2022»; 

2.2. Сертификаты участникам муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования в номинации 

«Воспитатель года – 2022»; 

2.3. Грамоты победителю и призерам муниципального конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования в номинации 

«Воспитатель года – 2022»; 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций 

обеспечить участие участников конкурса, руководителей детских садов в 

торжественном закрытии конкурса профессионального мастерства в сфере 

образования в номинации «Воспитатель года – 2022» в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школы № 5 19.02.2022 г. в 13.00 часов. 

4. Директору муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения центра развития ребенка детского сада «Фантазия» 

(Дидик С.К.) объявить благодарность за создание условий и организацию 

проведения муниципального этапа конкурса профессионального мастерства в 

сфере образования в номинации «Воспитатель года - 2022». 

5. Директору муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» (Н.И. Храмцовой) 

обеспечить финансирование расходов за счет средств муниципальной 

программы «Об утверждении муниципальной программы городского округа 



 

города Пыть-Яха «Развитие образования в городе Пыть-Яхе», утвержденной 

постановлением администрации города от 25.12.2018 № 474-па. 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на главного 

специалиста отдела общего образования управления по образованию      

Казакову О.А. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления  
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 

Калимуллина А.Р.  



 

Приложение 1 

к приказу Управления по образованию  

 

 

Список участников 

муниципального этапа конкурса в номинации «Воспитатель года – 2022» 

 

1. Ломовицкая Олеся Юрьевна, воспитатель МДОАУ црр-д/с 

«Аленький цветочек». 

2. Деменева Елена Аркадьевна, воспитатель МДОАУ д/с «Белочка». 

3. Абдулазизова Айзанат Зиявдиновна, воспитатель МДОАУ д/с 

«Солнышко». 

4. Терзи Татьяна Ивановна, воспитатель МАОУ «Прогимназия 

«Созвездие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу Управления по образованию 

 

 

Список  

победителя и призеров 

муниципального этапа конкурса в номинации  

«Воспитатель года – 2022»  

 

Победитель 

 

Терзи Татьяна Ивановна, воспитатель муниципального автономного 

образовательного учреждения «Прогимназия «Созвездие»» 

 

Призеры 

 

Абдулазизова Айзанат Зиявдиновна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения детский сад 

«Солнышко» (2 место) 

 

 

Деменева Елена Аркадьевна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детский сад «Белочка» (3 

место) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу Управления по образованию 

 

 

Смета расходов на поощрение победителя, призеров и участников  

муниципального этапа конкурса в номинации «Воспитатель года – 2022» 

 

Средства муниципальной программы  

«Развитие образования в городе Пыть-Яхе» 

Вид поощрения Количество 

участников 

Сумма в 

рублях,  

в т.ч. НДФЛ 

Начисление на 

выплаты по оплате 

труда (30,2 %), руб. 

Итого, 

руб. 

Денежное 

вознаграждение 

победителю  

(1 место) 

1 15 000 4 530 19 530 

Денежное 

вознаграждение 

призерам         

(2 место) 

1 10 000 3 020 13 020 

Денежное 

вознаграждение 

призерам         

(3 место) 

1 5 000 1 510 6 510 

Денежное 

вознаграждение 

участникам 

конкурса  

4 5 000 1 510 26 040 

Итого: 7 35 000 10 570 65 100 

 

 


